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Методическая тема МО: - «Индивидуализация образования как способ повышения 
эффективности обучения и путь к успешности ребенка» 

 

 

Цель работы МО: - формирование многофункциональных профессиональных 

компетентностей педагога для совершенствования и повышения качества 

преподавания в  образовательной области ИЯ в условиях модернизации образования 

Задачи работы МО: 

Изучение нормативно-правовой, методической базы по введению ФГОС ООО; 

Интенсификация образовательного процесса преподавания иностранных языков с 

использованием активных форм и методов обучения на основе внедрения ИКТ; 

Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов через систему семинаров, вебинаров, 

курсы повышения квалификации, самообразование;  

Развитие научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся по предмету 

для усовершенствования процесса обучения и профориентации; 

Дальнейшая работа по индивидуализации обучения, уделяя внимание одарённым 

детям. 

Формы методической работы: 
 
1. Тематические педагогические советы. 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки, их анализ. 

6. Взаимопосещение и анализ уроков. 

7. Предметные недели. 

8. Творческие микрогруппы. 

9. «Круглые столы». 

10. Педагогический мониторинг. 

11. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

12. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

13. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

14. Аттестация. 

 

 



Основные направления деятельности: 

Направле
ние/ 

Задачи 
  

 

 Система целесообразных форм организации/ Основное содержание программной деятельности 
 

 

 результат 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

1.Заседан
ия 
методиче
ского 
объедине
ния 
 
Задача: 
способств
овать 
определе
нию 
стратегиче
ских 
приоритет
ов 
образоват
ельной 
программ
ы и 
научно-
методичес
кой 
работы 
гимназии 
 

Заседание 
№1 

Повестка 
1.Анализ 

работы МО 
за 2016-2017 
уч.год 

2.Утвержд
ение плана 
работы на 
2016-2017 
уч.год, 
рассмотрен
ие и 
утверждени
е  рабочих 
программ на 
2016-2017 
уч. год 

 

Заседание №2 
Повестка 
1.Повышение 

квалификации 
педагогов: 
курсовая 
подготовка, 
аттестация 
(формирование 
заявки) 

2. Утверждение 
состава МО. 

3. Изучение и 
утверждение 
нормативной 
документации 
НОУ. 

Заседание № 
3  

Повестка: 
1.Выбор и 

утверждение 
тем 
самообразова
ния. 

2.Подготовка 
и организация 
школьного 
этапа 
Всероссийской 
олимпиада 
школьников 
(утверждение 
состава жюри 
школьного 
этапа) 

4.О 
подготовке 
рекомендаций
, памяток с 
требованиями 
к научно-
исследователь
ской работе. 

Заседание №4 
Повестка: 
1.Отчет 
руководителя МО об 
итогах I учебного 
периода. 
2.Изучение 
нормативных 
документов и 
подготовка к 
аттестации 
кабинетов 
английского языка 
 
3.Планирование 
участия педагогов в 
конкурсах 
педагогического 
мастерства. 
4.Планирование 
открытых уроков в 
рамках Дней семьи.   
5.Обсуждение итогов 
1 этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Заседание № 5 
Повестка: 
1.Подготовка 
и организация 
Всероссийског
о игрового 
конкурса по 
английскому 
языку 
«Британский 
Бульдог»  
2.Подготовка и 
проведение 
внеклассных 
мероприятий 
рождественско
й тематики 

Заседание № 6  
Повестка:  
1.Отчёт 
руководителя за 
II учебный 
период 
2.Организация 
промежуточной 
аттестации по 
английскому 
языку 
(утверждение 
устных тем) 
2.Организация 
международного 
экзамена по 
английскому 
языку на базе 
гимназии 
(разъяснительна
я работа с 
родителями) 

Заседание №7 
Повестка:  
1.Результаты 
работы с 
одаренными 
учащимися в 
рамках 
реализации 
программы 
«Проектно-
исследовательск
ая деятельность 
учащихся 
гимназии 
2.Итоги участия 
обучающихся 
гимназии во 
Всероссийской 
олимпиаде 
школьников 
3.Участие  
педагогов в 
конкурсах 
педагогического 
мастерства. 
 

Заседание № 
6 Повестка: 
Повестка: 
1.Итоги 
контрольных 
срезов по 
основным  
видам 
деятельност
и 
2.Планирова
ние и 
организация 
недели 
английского 
языка в 
гимназии 
 

Заседание 
№ 7 
Повестка: 
1.Итоги 
предметно
й недели 
 

Заседание № 8 
Повестка:  

1. 1.Организация 
и проведение 
промежуточно
й аттестации 
по 
английскому 
языку. 

2. 2. 
Организация  
и проведение 

3. Международн
ого экзамена 
на базе 
гимназии   
 
 

Итоговое 
заседание  № 
9 Повестка: 
1.Итоги 
экзаменов по 
английскому 
языку  

2.Итоги 
международно
го экзамена по 
английскому 
языку на базе 
гимназии 
3.Итоги работы 
МО за 2016-
2017 уч.год 

Координация 
научно-
методической 
деятельности 
учителей  
английского 
языка в 
гимназии 

2.Аттеста
ция 
педагогич
еских 
работник
ов 
 
Задача: 
стимулир
овать 
целенапр
авленное, 
непрерыв
ное 
повышени
е уровня 
професси
ональной 
компетент
ности 
педагогов 

 Ознакомление 
аттестующихся 
учителей  с 
материалами по 
процедуре 
аттестации 
педагогических 
работников в 
2016/2017 
учебном году.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Аттестация 
Боричева Г.А. 

Аттестация 
Середничук 
Е.А. 

. Утверждение 
списка 
учителей,  
аттестующихся 
в 2016/2017 уч. 
году  
 

 Повышение 
категорийност
и учителей 
английского 
языка 

 
 
 
 
 

 оказание помощи в оформлении необходимых документов для прохождения аттестации;  

 проведение открытых мероприятий, представление опыта работы аттестующихся педагогов (по графику)  
 



3.Обобще
ние и 
распростр
анение 
опыта 
 
Задача: 
Организов
ать 
выявлени
е, 
изучение, 
внедрени
е и 
распростр
анение 
элементов 
ценного 
педагогич
еского 
опыта.  
 

Участие в 
работе 
педагогиче
ской 
конференц
ии 

Составление и 
утверждение 
графика 
взаимопосещени
я уроков  
 

 1.Единый 
методический день 
2.Проведение 
открытых уроков и 
внеклассных 
мероприятий в 
рамках «Дней 
семьи» в гимназии   
2. Участие в 
городском конкурсе 
«Лучшее 
методическое 
объединение» 

Участие в 
городском 
конкурсе 
«Лучшее 
методическое 
объединение
» 

   Участие в 
городском 
смотре 
учебных 
кабинетов 

Творческий 
отчеты 
руководителей 
МО по итогам 
учебного года  
 

 Повышение 
уровня 
аналитической 
культуры 
педагогов.  
Использование 
передовых 
методов и 
приемов в 
практике работы 
учителей  

 представление опыта педагогами на заседаниях МО;  

 представление опыта педагогами на заседании НМС, на сайте гимназии;  
демонстрация практического применения опыта на семинарах и разработка рекомендаций по его внедрению; 

 обмен опытом во время взаимопосещения занятий (по графику);  

 публикация материалов на сайте Фестиваля «Открытый урок 2016/2017» или других сайтах педагогического 
мастерства. 

 

4. 
Повышен
ие 
квалифик
ации 
 
Задача: 
повышени
е уровня 
професси
ональной 
подготовк
и 
педагогов 
ОУ к 
внедрени
ю ФГОС в 
средней 
школе 

 Знакомство 
учителей с 
планом курсовой 
подготовки на 
новый учебный 
год  
«Курсовая 
подготовка 
учителей 
гимназии №1 на   
2016-2017 гг» 

 организация курсовой подготовки учителей на базе КОИПКРО 

 оказание методической помощи 

 посещение научно-методических семинаров, уроков учителей новаторов и творчески работающих учителей, 
учителей начальной школы, преподающих в рамках реализации ФГОС 

 обсуждение публикаций творчески работающих учителей в рамках реализации ФГОС 

 изучение и внедрение передового педагогического опыта в практику гимназии 

 взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету 

 посещение школьных педсоветов, совещаний, заседаний 

 участие в дистанционных олимпиадах, викторинах, обучение на дистанционных курсах 

 активное участие в конкурсах.  
 

Утверждение 
списка 
учителей 
английского 
языка  на 
прохождение 
курсов 
повышения 
квалификации 
в 2017/2018 уч. 
году. 
    
Подведение 
итогов 
деятельности 
педагогов по 
повышению 
квалификации.  
 

 Повышение 
уровня 
квалификации 
учителей 
английского 
языка в 
гимназии 

5.Работа с 
молодым
и 
специали
стами  
 
Задача: 
формиров
ать у 
молодых 
учителей 

 Уточнение 
списка молодых 
учителей 
(педагогический 
стаж до 5 лет). 
 
Назначение 
наставников.  
 
Утверждение 
индивидуальных 

 

 реализация индивидуальных планов работы наставников и молодых специалистов;  

 оказание помощи в овладении методами преподавания предмета и воспитания школьников;  

 обсуждение результатов конференций, семинаров, круглых столов;  

 посещение уроков, внеклассных материалов по предмету; 

 привлечение к подготовке и организации педсоветов, семинаров, методических дней.  
 

Диагностика 
профессиональ
ных 
затруднений, 
определение 
степени 
комфортности 
учителя в 
коллективе.  
 
Участие в 

 Сохранность 
молодых 
специалистов, 
повышение их 
категорийности.  
 



потребнос
ти в 
непрерыв
ном 
образова
нии  

планов работы 
наставников и 
молодых 
специалистов  

работе 
Круглого стола 
«Молодой 
учитель 
глазами 
наставника» 
 

6.Работа 
над 
методиче
ской 
темой. 
 
Задача: 
Второй  
этап 
работы 
над 
методичес
кой темой 
школы 
 

 Разработка 
индивидуальной 
программы 
работы над 
темой 
 

Участие в работе семинара 
«Индивидуализация обучения 
как одно из средств создания 
инновационной образовательной 
среды в условиях перехода на 
ФГОС» 

Выпуск 
методически
х 
бюллетеней  
по 
методически
м темам 
педагогов 

Участие в работе 
семинара 
«Сопровождение 
процесса 
индивидуализац
ии в 
образовании» 

 Участие в работе 
семинара 
«Технологии 
тьюторского 
сопровождения» 
 

Участие в работе 
семинара 
«Индивидуализаци
я обучения: 
проблемы и 
перспективы» 

Участие в 
работе 
круглого стола 
«Итоги 
деятельности 
методической 
работы» 

 Переход к 
следующему 
этапу работы по 
методической 
теме 

  Работа по методической теме каждого учителя 

 Обмен опытом в рамках МО, открытые уроки 

 Круглые столы по вопросам методической темы 

 Педагогические советы 

7.Организ
ация 
работы 
научного 
общества 
учащихся   
 
Задача: 
организац
ия 
научно-
исследова
тельской 
деятельно
сти 
учащихся 
для 
усоверше
нствовани
я 
процесса 
обучения 
и 
профорие
нтации.  

 Уточнение 
списка учителей, 
желающих 
работать в 
гимназическом  
НОУ. 
 
Диагностика 
членов НОУ 
(педагог-
психолог). 
 
Заседание  № 1.  
1.Утверждение 
Устава НОУ. 
2.Выборы и 
утверждение 
Совета НОУ.  
3. Обсуждение 
плана работы.  
4. Составление 
списка 
участников НОУ в 
новом учебном 
году.  
5. Обсуждение 
тематики 
научных секций.  
6. О подготовке 
рекомендаций, 
памяток с 
требованиями к 

1.Составление плана работы с 
одарёнными детьми для 
подготовки к участию в 
конкурсном движении 
2. Разработка   и   утверждение 
примерных тем 
исследовательской деятельности   
учащихся   по английскому языку 
 
 
Практикум «Как написать 
исследование» 

Заседание № 
2.  
1. Об участии 
членов НОУ 
в 
конференци
ях, 
мероприятия
х, конкурсах, 
в том числе в 
дистанционн
ом режиме.  
2. О 
создании 
интернет-
страницы на 
сайте 
гимназии 
НОУ.  
4. 
Обсуждение 
требований к 
содержанию 
научно-
исследовате
льских 
работ.  
5.О 
подготовке 
научно-
исследовате
льских работ 

Заседание № 3  
1.Рассмотрение научно-
исследовательских работ 
представленных для участия 
в городском Дне науки и 
«Шаг в будущее» 
2. Рекомендации для 
подготовки к конференции.  
3. Индивидуальные 
консультации для учащихся 
по вопросам выполнения 
частей доклада, 
аналитической части работы.  
4. Об участии в школьных и 
районных олимпиадах.  

Обсуждение 
научно-
исследовательских 
работ на 
заседаниях секций. 

Заседание № 4  
1. О подготовке к 
городскому Дню 
науки. 
2. Рассмотрение 
представленных 
работ и степени их 
готовности к 
участию в конкурсе  
3. О подготовке 
мультимедийного 
сопровождения.  
 
Участие в 
городском Дне 
науки. 

 Заседание № 5.  
1. Об итогах 
участия в 
городском Дне 
науки 
2.Анализ участия 
членов НОУ в 
конкурсах, 
олимпиадах, 
мероприятиях 
различного 
уровня по 
предмету .  
3.Итоги работы 
за год.  

Активное 
включение 
учащихся в 
процесс 
саморазвития и 
самообразовани
я.  
 



научно-
исследовательск
ой работе. 

к участию в 
городском 
Дне науки и 
«Шаг в 
будущее»  

  
Отслеживание наиболее интересных конкурсов, грантов, научно-практических конференций для учащихся и учителей 

8.Работа с 
вновь 
прибывш
ими 
учителям
и  
 
Задача: 
выявлени
е уровня 
профессио
нальной 
компетен
ции и 
методичес
кой 
подготовк
и вновь 
прибывши
х учителей 

 Изучение 
требований к 
оформлению и 
ведению 
документации 
строгой 
отчетности 

 Анкетирован
ие вновь 
прибывших 
учителей 
(психолог) 

      Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции вновь 
прибывших 
учителей 
английского языка 

  посещение уроков 

 индивидуальные беседы и консультации  

 проведение административных и текущих тестовых срезов знаний учащихся по предметам 

  

9. Работа МО гимназии 
 
Задача:  
Интенсификация 
образовательного 
процесса преподавания 
иностранных языков с 
использованием 
активных форм и 
методов обучения на 
основе внедрения ИКТ; 
 

1.Планирование работы по 
основным направлениям 
учебной, инновационной, 
исследовательской, 
экспериментальной  работы . 
2. Изучение нормативной 
документации. 
3.Уточнение списков на 
повышение квалификации и 
квалификационной категории 
учителями МО  
4.Формирование банка данных о 
методической работе учителей и 
их профессиональных качествах  
 
 

  1. Проведение 
открытых 
уроков и 
внеклассных 
мероприятий в 
рамках «Дней 
семьи» в 
гимназии   
2.Формирован
ие заявки для 
участия в 
конкурсах 
«Британский 
бульдог», 
«Пермский 
чемпионат» 

Организация  
игрового 
конкурса 
«Британский 
бульдог», 
«Пермский 
чемпионат» 

 Единый 
методически
й день. 

Проведени
е 
контрольн
ых срезов 
по 
основным 
видам 
речевой 
деятельно
сти для 
определен
ия уровня 
владения 
языком и 
уровня 
готовности 
к сдаче 
междунар
одного 
экзамена 

1.Предметная 
неделя 
английского 
языка  
2. Конкурс 
устной речи 
«Best at English» 
  
 
 

 
1. О ходе  подготовки к 
итоговой аттестации: 
результаты 
предэкзаменационных 
работ, корректировка 
деятельности учителей 
английского языка 
 
2.Определение 
уровня 
сформированости  
предметных 
компетенций 
обучающихся на 
конец учебного 
года. (проведение 
экзамена по 
английскому языку 
и международного 
экзамена на базе 
гимназии) 
 
 

.1.Итоги работы 
МО с одаренными 
детьми  2.Итоги 
инновационно
й 
деятельности 
учителей МО.  
3.Обобщение 
и 
распространен
ие опыта 
работы 
учителей МО. 
4.Планирован
ие работы на 
следующий 
учебный год.. 

Методические 
материалы в папку 
МО. 
 
Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции 
педагогов 



 Согласование плана проведения предметной недели  

 Проведение заседаний МО  

  Внедрение в учебный процесс передовых педагогических технологий. 

 Рассмотрение выступлений коллег на семинарах и т.д. 

 Отчет о работе над методической темой. 

 Разработка и проведение мероприятий по плану предметной недели. 

 Организация совместных заседаний МО гимназии 

 Периодическое обновление материалов школьного сайта 
 

  

10. Инновационная 
деятельность 
 
Задача:  
совершенствование и 
повышение качества 
преподавания в  
образовательной 
области ИЯ в условиях 
модернизации 
образования 
 

1.Участие в разработке 
положения   
о системе  контроля и  
оценивания  учащихся 
на первом этапе 
начального образования 
(1-4 классы) и его 
реализация  
2.участие учителей МО  
в работе инновационной 
региональной площадки 
на базе гимназии 

1. Разработка и создание в гимназии образовательной зоны «Английский язык» – на протяжении года 
2. Работа в общероссийском проекте «Школа цифрового века» – на протяжении года 

 


